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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению структурных компо-

нентов биоинтеллектосферы. Под биоинтеллектосферой автор понимает 

этап развития биосферы, на котором деятельность человека будет направ-

лена на приоритетное сохранение Жизни. В соответствие с системным 

подходом, автор анализирует взаимосвязь и взаимодействие компонентов 

биоинтелллектосферы. Особо подчеркивается роль человека как существа, 

играющего важнейшую роль в разработке и реализации стратегии развития 

биоинтеллектосферы. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of structural compo-

nents of the bioinlectlectosphere. Under the bioinlectlectosphere, the author un-

derstands the stage of development of the biosphere, on which human activity will 

be directed to the priority preservation of Life. In accordance with the system ap-

proach, the author analyzes the interconnection and interaction of components of 

the bioinlectlectosphere. Particular emphasis is placed on the role of man as a 

creature that plays an important role in the development and implementation of a 

strategy for the development of the bioinlectlectosphere. 

Key words: Biointellectosphere, biosphere, living matter, Life, systemic ap-

proach, man. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                 

Проблема актуализации экологических угроз, требует от человечества 

разработки основ стратегии рационального социоприродного развития, необ-

ходимость реализации, которой, была заявлена на экологическом саммите в 

РиО-де-Жанейро еще в 1992 году. 

Основой данной стратегии, на наш взгляд, могла бы стать концепция 

биоинтеллектосферы.  

Биоинтеллектосфера (от гр. bios – жизнь, sphaira – шар; лат. Intellectus – 

рассудок) – сфера разумной организации жизни, – этап развития биосферы, 

на котором деятельность человека будет направлена на сохранение и под-

держание условий, необходимых для существования жизни – геопланетарно-

го фактора, являющегося исходной предпосылкой возникновения и развития 

человечества [1, с. 196]. 

В рамках разрабатываемой концепции, автор актуализирует внимание 

на задачу разработки стратегии согласованной, антропобиосоциальной эво-

люции человека и живого вещества, как единых и взаимосвязанных компо-

нентов биосферы взаимодействие которых, направлено на обеспечение и 

поддержание гомеостатических функций Жизни. Под гомеостатическими 

функциями Жизни мы понимаем способность живых организмов поддержи-

вать глобальные параметры биосферы: постоянство газового состава атмо-

сферы, состава и структуры почвенного покрова, солености вод мирового 

океана, круговорота биогенных элементов и т.д.  

Специфика системного подхода к анализу структуры биоинтеллекто-

сферы основана на представлениях о ней как о системе, состоящей из неко-

торой совокупности взаимосвязанных элементов взаимодействие которых, 

образует целостность, единство и направлено на достижение осознаваемых 

целей (цели). 

В основе системного подхода к анализу структуры биоинтеллектосфе-

ры лежат следующие положения: 
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– биоинтеллектосфера – сложная система, состоящая из взаимосвязан-

ных компонентов; 

– взаимосвязь компонентов биоинтеллектосферы определяется выпол-

няемыми ими функциями;  

– функции биоинтеллектосферы характеризуют способность ее компо-

нентов сохранять и поддерживать биосферно-экологический гомеостаз;  

– стабильность гомеостатических параметров биоинтеллектосферы 

способствует ее дальнейшему устойчивому эволюционному развитию. 

Обратимся, в соответствие с предложенным подходом, к анализу 

структурных компонентов  биоинтеллектосферы.  

К таковым, мы относим: биотическую подсистему (совокупность взаи-

мосвязанных популяций); абиотическую подсистему (совокупность условий 

и факторов неорганической природы); антропную подсистему (человече-

ство). 

Биотическая подсистема биоинтеллектосферы включает в себя сово-

купность населяющих Землю живых организмов. 

Жизнь – есть особая форма организации материи, способная превра-

щать солнечную энергию в энергию химических связей органического веще-

ства, осуществляя, тем самым, грандиозную работу по геохимической транс-

формации земных оболочек – биосферы, атмосферы, гидросферы и верхней 

части литосферы.  

Геологическая деятельность Жизни определяется способностью живых 

организмов к размножению, т.е., к количественному увеличению возможно-

сти совершать полезную работу. Это свойство Жизни способствует непре-

рывному росту масштабов проявления биогеохимической энергии в природе; 

ускоряет темпы эволюции биосферы [2, с. 127-130].  

Живое вещество выполняет в природе целый ряд важных функций. 

Окислительно-восстановительная функция Жизни выражается в спо-

собности организма к трансформации химических элементов и их соедине-
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ний в ходе метаболических реакций. Результатом этого процесса является 

формирование биогенного вещества (карбонатных и кремнистых пород, го-

рючих полезных ископаемые, залежей фосфатных, железистых и марганце-

вых руд). 

Деструктивная функция живого вещества заключается в способности 

организмов редуцировать сложные органические молекулы до простейших 

неорганических соединений. Благодаря данной функции осуществляется 

биогенная миграция биогенных атомов из организма в окружающую среду и 

наоборот. Это создает условия для ускорения геохимической и биологиче-

ской эволюции биосферы, увеличивая планетарное значение организмов как 

механизма поддержания на Земле условий, оптимальных для существования 

всего живого. 

Газовая функция живого вещества связана с воздействием организмов 

на формирование химического состава атмосферы. Реализация данной функ-

ции обусловлена деятельностью фотосинтезирующих организмов – водорос-

лей и растений способных превращать молекулы углекислого газа в молеку-

лы кислорода. Весь «свободный кислород, – обращает внимание В.И. Вер-

надский, – создается на нашей планете исключительно одной жизнью. Он 

существует только в биосфере. Процесс образования его непрерывен, так же 

как непрерывно его потребление в тысячах различнейших химических про-

цессов» [2, с. 128]. 

Средообразующая функция живого, обусловлена способностью орга-

низмов создавать и изменять физико-химические параметры среды своего 

обитания. Обогащая землю минеральными солями и органическими соедине-

ниями, организмы формируют почвенный покров. В ходе метаболических 

реакций, Жизнь изменяет химический состав вод Мирового океана; форми-

рует газовый состав атмосферы. «Нет ни одного крупного равновесия, в зем-

ной коре, – пишет В.И. Вернадский, – в котором не проявилось бы основным 

образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую печать на всю хи-
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мию земной коры <..>. Она теснейшим образом связана со строением земной 

коры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей важ-

ности функции, без которых он не мог бы существовать» [3, с. 56]. 

Можно с уверенностью утверждать о том, что биосфера представляет 

собой планетарную систему, «материально-энергетическая устойчивость, ко-

торой определяется всей совокупностью жизненных форм. Как всякая систе-

ма, она обладает собственными закономерностями эволюции, которые нельзя 

свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной таксономической 

группы. Источником развития биосферы выступают противоречивые взаи-

модействия между живым и косным веществом в поверхностной оболочке» 

[4, с. 15]. 

В абиотическую подсистему биоинтеллектосферы входит комплекс 

природных тел, факторов и условий, существующих относительно независи-

мо от живых организмов, но воздействующих на проявления их жизнедея-

тельности. Сюда относятся почва, минералы и горные породы, атмосферный 

воздух, солнечный свет, температура, влажность воздуха, рельеф и т.д. 

Важнейшее значение для организмов имеют такие абиотические факто-

ры как солнечный свет, температура, влажность воздуха и почвы, минераль-

ный и элементный состав почвы, воздуха и воды. 

Солнечный свет является источником энергии для зеленых растений. 

На свету вырабатывается хлорофилл – пигмент, необходимый растению для 

фотосинтеза. Как верно отмечает В.И. Вернадский, «изучение отражения на 

земных процессах солнечных излучений уже достаточно для получения пер-

вого, но точного и глубокого представления о биосфере как о земном и кос-

мическом механизме. Солнцем в корне переработан и изменен лик Земли, 

пронизана и охвачена биосфера. В значительной мере биосфера является 

проявлением его излучений; она составляет планетный механизм, превраща-

ющий их в новые разнообразные формы земной свободной энергии, которая 

в корне меняет историю и судьбу нашей планеты» [3, с. 43]. 
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Температура влияет на скорость протекания химических реакций в ор-

ганизме. Так, пик активности ферментов приходится на температуры в диа-

пазоне 35 – 45 градусов Цельсия. Указанный диапазон температур обеспечи-

вает метаболизм большей части земных растений и животных. При этом бак-

терии и простейшие способны выживать и при более широких температур-

ных диапазонах [5, с. 360, 390].  

Исключительное значение в ряду абиотических факторов имеет вода. 

Вода – основа жизни на Земле. Для обитателей гидросферы, – вода яв-

ляется средой обитания. Для наземных организмов, объем доступной воды 

определяет их видовой состав и ареалы обитания.  

Вода является средой для протекания биохимических реакций. Физиче-

ские свойства воды позволяют существовать жизни на дне водоемов, в усло-

виях их поверхностного промерзания. Вода нейтрализует вредные вещества, 

насыщает атмосферу кислородом, участвует в разрушении и транспортиров-

ке горных пород. 

Минеральный и элементный состав почвы, воздуха и воды во многом, 

обусловливает видовой состав живой природы. Так, минеральный состав 

почвы определяет скорость роста растений, их способность сопротивляться 

болезням и вредителям. Химический состав воды создает среду обитания ор-

ганизмов, определяет характер осадконакопления на дне водоемов. Воздух 

является источником кислорода необходимого для метаболизма большинства 

животных и углекислого газа требующегося растениям для фотосинтеза.  

«Когда мы пытаемся проникнуть в самую суть вещей, – отмечает в этой свя-

зи А.Тенсли, – мы не можем отделить организмы от их особой среды, в соче-

тании с которой они образуют некую физическую силу»  [6, p. 8]. 

Антропная подсистема биоинтеллектосферы включает в себя совокуп-

ность человеческих индивидов. Эта подсистема теснейшим образом связана с 

живым веществом планеты. Взаимосвязь человека и живых  имеет место на 

уровне анатомического строения, физиологии, особенностей рефлекторной 
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деятельности и поведенческих реакций. В тоже время, являясь разумным и 

общественным существом человек способен к сознательному и целенаправ-

ленному изменению окружающего мира, в отличие от других организмов, 

изменяющих мир неосознанно, стихийно. Человек есть носитель культурной 

биогеохимической энергии. Эта энергия является видовым признаком чело-

вечества, связана с психической деятельностью и определяется способностью 

человека мыслить [7, с. 126-127].  

В условиях становления биоинтеллектосферы, антропный компонент ее 

структуры играет важнейшую роль в определении и реализации путей ее 

эволюции. Необходимость создания условий для оптимального функциони-

рования Жизни требует от человека минимизации негативного воздействия 

на биосферу. Данная задача связана с необходимостью сохранения человеком 

естественных условий существования организмов, реализации практики вос-

становления нарушенных им биогеоценозов. Большое значение, в перспекти-

ве, будет иметь интеграция вещественно-энергетических процессов, имею-

щих место в биосфере и технологий промышленного использования челове-

ком природного сырья и энергии. Эта интеграция позволит рециклически ис-

пользовать природные ресурсы, предотвращая, тем самым, их выход из со-

става биосферы в виде промышленных и бытовых отходов [8, с. 19,21].   

Таким образом, системный подход к анализу структуры биоинтеллек-

тосферы позволяет сделать следующие выводы: 

– биоинтеллектосфера – сложная система, включающая в себя биотиче-

ские, абиотические и антропные компоненты; 

– компоненты биоинтеллектосферы взаимосвязаны между собой в ра-

ках биогеохимических круговоротов вещества и энергии; 

– функциональное значение компонентов биоинтеллектосферы опреде-

ляется их способностью поддерживать глобальный гомеостаз (биотическая 

подсистема); создавать условия для существования на Земле огромного мно-

гообразия видов (абиотическая подсистема); способствовать сохранению 
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условий для оптимального функционирования жизни (антропная подсисте-

ма); 

– взаимодействие компонентов биоинтеллектосферы формирует основу 

для долговременного устойчивого развития человечества в гармонии с окру-

жающей средой. 

Библиографический  список 

1. Смирнов С.В. Структура и функции биоинтеллектосферы // Вопро-

сы. Гипотезы. Ответы: коллективная монография. – Краснодар, 2017. Книга 

16. – 208 с.  

2. Вернадский В.И. Биогеохимические очерки. – М.: Изд-во Академии 

наук СССР, 1940. – 250 с. 

3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.  – М.: Айрис-пресс, 2007. – 

576 с. 

4. Колчинский Э.И. Эволюция биосферы. Историко-критические очер-

ки исследований в СССР. – Л.: Наука, 1990. – 236 с.  

5. Эшкрофт А. На грани возможного: Наука выживания. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2014. – 434 с. 

   6. Tasley A. The Use and Abuse of Vegetation Conceptts and Termeb  // 

Ecology. 1935. Vol.16, № 4 P. 284–307. 

7. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 

1991. – 270 с. 

8. Смирнов С.В. Философские предпосылки постановки и исследова-

ния проблемы биоинтеллектосферы // Исторические, философские, полити-

ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. – № 8. – С. 196-199. 

 


